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О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 
Принят 

Постановлением Алтайского краевого 
Совета народных депутатов 

от 04.03.2005 N 89 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Алтайского края 

от 05.09.2006 N 80-ЗС, от 06.04.2009 N 20-ЗС, от 07.10.2013 N 64-ЗС, 
от 04.10.2017 N 65-ЗС) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон устанавливает компенсационные выплаты на питание, предназначенные для 

частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающимся в краевых государственных, 
муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях. 
(часть 1 в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 

2. Действие настоящего Закона распространяется на следующие категории обучающихся: 

1) из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 
установленную в Алтайском крае в соответствии с социально-демографическими группами населения; 

2) из многодетных семей, в которых один или оба родителя (опекуна, попечителя) являются 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Алтайского края, со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу 
населения в Алтайском крае, установленную в соответствии с социально-демографическими группами 
населения; 

3) из многодетных семей иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев, проживающих на территории Алтайского края, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения в Алтайском крае, установленную в 
соответствии с социально-демографическими группами населения. 
(часть 2 в ред. Закона Алтайского края от 04.10.2017 N 65-ЗС) 

3. Компенсационные выплаты не предоставляются обучающимся, состоящим на полном 
государственном обеспечении, и обучающимся в профессиональных образовательных организациях со 
сроком обучения более 10 месяцев, обеспечиваемых питанием в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона Алтайского края от 07.10.2013 N 64-ЗС) 
 

Статья 2. Размер и порядок предоставления компенсационных выплат 
 

1. Размер компенсационных выплат на питание в течение учебного года, за исключением выходных, 
праздничных дней и каникулярного периода, на одного обучающегося устанавливается законом Алтайского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Законов Алтайского края от 06.04.2009 N 20-ЗС, от 07.10.2013 N 64-ЗС) 
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2. Порядок предоставления компенсационных выплат устанавливается постановлением 
Правительства Алтайского края. 
(в ред. Законов Алтайского края от 05.09.2006 N 80-ЗС, от 04.10.2017 N 65-ЗС) 
 

Статья 3. Финансирование настоящего Закона 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 
 

Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу 
 

Настоящий Закон вступает в силу для краевых государственных общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования с 1 января 2005 
года, для муниципальных образовательных учреждений - с момента внесения изменений в закон 
Алтайского края от 28 декабря 2004 года N 65-ЗС "О краевом бюджете на 2005 год". 
 

Глава администрации 
Алтайского края 

М.С.ЕВДОКИМОВ 
г. Барнаул 

5 марта 2005 года 

N 10-ЗС 
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